«Живое время, весь я твой»
(120 лет со дня рождения Андрея Платонова
1899-1951)
Все возможно – и удается все,
но главное – сеять души в людях.
А. П. Платонов
Сам человек меняется медленнее,
чем он меняет мир.
Именно здесь центр трагедии...
А. Платонов
Андрей Платонович родился 20 августа (1 сентября н.с.) в Воронеже в семье слесаря железнодорожных мастерских Климентова. (В 1920-х сменил фамилию Климентов на фамилию
Платонов). Учился в церковноприходской школе, затем в городском
училище. Как
старший сын уже в
15 лет начал работать, чтобы поддержать семью. Работал "во многих
местах, у многих
хозяев", затем на
паровозоремонтном заводе. Учился в
железнодорожном политехникуме.
Октябрьская революция кардинально
меняет всю жизнь Платонова; для него, трудящегося человека, напряженно осмысливающего жизнь и свое место в ней, настает новая эпоха. Со-

трудничает в редакциях разных газет
и журналов Воронежа, выступает как
публицист, рецензент, пробует себя в
прозе, пишет стихи.
В 1919 г. участвует в гражданской войне в рядах Красной Армии. После
окончания войны
возвращается в
Воронеж, поступает в Политехнический институт, который заканчивает в 1926 г.
Первая книга очерков Платонова
«Электрификация» вышла в 1921 году.
В 1922 году выходит вторая книга
«Голубая глубина» - сборник стихов.
В 1923 – 1926 гг. Платонов работает
губернским мелиоратором и заведует
работами по электрификации сельского хозяйства.
В 1927 г. переезжает в Москву, в том
же году появляется его книга «Епифанские шлюзы» (сборник расска-

зов), которая делает его известным.
Успех вдохновил писателя, и уже в
1928 г. он издает два сборника «Луговые мастера» и «Сокровенный человек».
В 1929 г. публикует повесть «Происхождение мастера» (первые главы
романа о революции «Чевенгур»).
Повесть вызывает шквал резкой критики и нападок, и следующая книга
писателя появится только через восемь лет.
С 1928 г. сотрудничает в журналах
«Красная новь»,
«Новый мир», «Октябрь» и др. Продолжает работать
над новыми прозаическими произведениями «Котлован»,
«Ювенальное море».
Пробует себя в драматургии («Высокое
напряжение»,
«Пушкин в лицее»).
С 1931 по 1935 год Платонов работал
старшим инженером-конструктором в
Республиканском тресте по производству мер и весов. В 1934 году вместе с группой писателей побывал в
Туркмении. По следам этой поездки
написаны повесть «Джан», рассказ
«Такыр», статьи «О первой социали-

стической трагедии» и др. При жизни
писателя опубликован лишь «Такыр».
В 1937 году выходит книга «Река Потудань».
В конце 1940-х, лишенный возможности зарабатывать себе на жизнь литературным трудом, писатель обратился к пересказам русских и башкирских сказок, которые у него принимали некоторые детские журналы.
Несмотря на вопиющую бедность,
писатель продолжал творчество.

После его смерти осталось большое
рукописное наследие, среди которого
потрясшие всех произведения «Котлован» и «Чевенгур».
Умер А. Платонов 5 января 1951 в
Москве.
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В 1942 г. уходит на фронт в качестве
специального корреспондента газеты
"Красная звезда".
В 1946 г. демобилизуется и полностью отдается литературному труду.
Выходят три
прозаических
сборника
«Рассказы о
Родине»,
«Броня», «В
сторону заката
солнца». В
этом же году
пишет один из
известнейших
своих рассказов «Возвращение». Однако появление в «Новом мире» «Семьи Иванова» было встречено крайне
враждебно, рассказ был объявлен
«клеветническим». Платонова перестали печатать.
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